
 
 

 

 

Перечень делегатских пакетов 

Форма участия Стоимость, руб. Стр. 

Бесплатное участие – 2 

Конференц-пакет госслужащего/заказчика уточняется 2 

Регистрационный взнос 60 000 3 

Организационный взнос  
(входит проживание) 

128 000 3 

Регистрационный взнос ЮФО 40 000 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты Оргкомитета «Инфофорума» 

тел. +7 (499) 678-80-93 

почта com@infoforum.ru 
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Бесплатное участие 
• руководители и штатные сотрудники федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов муниципального управления Российской Федерации, стран 

ЕВРАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС (при значительном числе участников от одной организации с 

Оргкомитетом согласуется допустимая квота); 

• руководители и профильные специалисты кредитно-финансовых организаций, 

предприятий, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, транспорта, 

медицины, энергетики, крупные торговые компании, не предоставляющих услуг в сфере ИКТ; 

• представители СМИ. 

При обязательной предварительной регистрации и подтверждении Оргкомитета о 

включении в число участников. 
 

Предоставляется: 

 

Участие в Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум-Сочи»:  

• пленарное заседание;  

• тематические заседания и круглые столы;  

• приветственное мероприятие (04 июля);  

• информационно-рекламные материалы;  

• трансферы аэропорт - отель - аэропорт при перелёте групповыми авиарейсами и 

проживании в отеле, где размещается делегация.  

 

Дополнительная опция – выступление на тематическом заседании Инфофорума-Сочи с 

экспертным докладом (требуется заранее направить тезисы на согласование с 

Оргкомитетом).  
 

Конференц-пакет госслужащего/заказчика 
Стоимость уточняется  

По вашему желанию для комфортного пребывания на форуме предлагаем оплатить 

конференц-пакет. 

Данный пакет включает питание и заинтересует участников, планирующих активную работу в 

течение трёх дней проведения форума. 

Предоставляется: 

1. Обеспечение обедом (05 июля) 

2. Участие в торжественном ужине (05 июля) 

3. Участие в экскурсионной программе (06 июля) 

4. Размещение информации о компании, которую представляет участник, в электронном 

каталоге «Инфофорума-2023» 

логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, 

включая пробелы 
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Регистрационный взнос 
Стоимость 60 тыс. руб. (НДС не облагается) 

 

Для представителей ИКТ-компаний и других организаций. 

 

Предоставляется: 

 

1. Участие в качестве слушателя во всех заседаниях деловой программы «Инфофорума-

Сочи» 

 

2. Участие в приветственном мероприятии (04 июля) 

 

3. Обеспечение обедом (05 июля) 

 

4. Участие в торжественном ужине (05 июля) 

 

5. Участие в экскурсионной программе (06 июля) 

 

6. Размещение информации о компании, которую представляет участник, в электронном 

каталоге «Инфофорума-2023» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, 

включая пробелы 

 

7. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Сочи» 

 

8. Трансферы аэропорт – отель – аэропорт при перелёте групповыми авиарейсами и 

проживании в отеле, где размещается делегация. 

 

Организационный взнос 
Стоимость 128 тыс. руб. (НДС не облагается) 

 

Для представителей ИКТ-компаний и других организаций. 

 

Предоставляется: 

 

1. Проживание в гостинице Sea Galaxy 4*(место проведения мероприятия) 4-7 июля 2023 

года (одноместное размещение, питание полупансион) 

 

2. Участие в качестве слушателя во всех заседаниях деловой программы «Инфофорума-

Сочи» 

 

3. Участие в приветственном мероприятии (04 июля) 

 

4. Обеспечение обедом (05 июля) 
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5. Участие в торжественном ужине (05 июля) 

 

6. Участие в экскурсионной программе (06 июля) 

 

7. Размещение информации о компании, которую представляет участник, в электронном 

каталоге «Инфофорума-2023» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, 

включая пробелы 

 

8. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Сочи» 

 

9. Трансферы аэропорт – отель – аэропорт при перелёте групповыми авиарейсами и 

проживании в отеле, где размещается делегация. 

 

Регистрационный взнос ЮФО 
Стоимость 40 тыс. руб. (НДС не облагается) 

 

Для представителей подразделений и филиалов поставщиков ИТ-услуг, расположенных в 

Южном федеральном округе 

 

Предоставляется: 

 

1. Участие в качестве слушателя во всех заседаниях деловой программы «Инфофорума-

Сочи» 

 

2. Участие в приветственном мероприятии (04 июля) 

 

3. Обеспечение обедом (05 июля) 

 

4. Участие в торжественном ужине (05 июля) 

 

5. Участие в экскурсионной программе (06 июля) 

 

6. Размещение информации о компании, которую представляет участник, в электронном 

каталоге «Инфофорума-2023» 
логотип, наименование компании, контактные данные, информация о деятельности не более 2500 знаков, 

включая пробелы 

 

7. Размещение электронных рекламных материалов партнёра в разделе «Цифровой 

пакет участника» на сайте «Инфофорума-Сочи» 


